Методические указания и порядок выполнения работы.
Вариант задания определяется по порядковому номеру списка группы.
По своему номеру определяется вариант задания жилого здания. Чертежи
выполняют на отдельных листах формата А2 - А3, в компьютерной чертежной
программе «АutoСАD» или «Компас». Чертежи показываются преподавателю
в электронном виде или отправляется на почту преподавателя.

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Курсовой проект «Архитектурно-строительные чертежи гражданского
здания» по индивидуальным заданиям, которые выбираются по своему
варианту

списка

группы.

В

курсовом

проекте

гражданские

здания

представлены различными типами жилых двухэтажных зданий.
Исходные чертежи:
а) планы этажей (схематические: план 1-го или 2-го этажа);
б) фасад здания (незаконченное изображение);
в) разрез 1-1 (архитектурный) наземной части здания (без фундамента).
Требуется выполнить:
1. Расчет для определения размеров: – размеров лестничной клетки,
лестничных площадок и маршей.
2. Чертежи формата А3:
– план первого этажа здания в масштабе 1:100
– экспликацию помещений первого этажа и спецификацию заполнения
дверных и оконных проёмов;
– фасад здания (вид спереди) в масштабе 1:100;
– разрез 1-1 (по лестничной клетке) в масштабе 1:100.
– план кровли в масштабе 1:200.
Общие данные:
а) все предлагаемые здания двухэтажные, с плоской или чердачной
кровлей;

б)

стены

зданий

и

перегородки

помещений

из

стандартного

строительного кирпича (250 x 120 x 65мм); толщина наружных стен 510мм
(два кирпича); толщина внутренних стен 380мм (полтора кирпича); толщина
перегородок помещений 100мм;
в) плиты перекрытий – железобетонные, толщина плит 220мм + толщина
пола 80мм;
г) высота этажа (расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа
указана на разрезе 1-1 здания;
д) размеры ступеней лестницы: высота (подступенок) – 150мм, ширина
(проступь) – 300мм;
е) лестничные марши расположены внутри здания и имеют одинаковое
количество ступеней.
ж) узел, указанный в задании выполнять.
2. СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В работе необходимо выполнить следующее:
1. Вычертить план этажа в масштабе 1:100;
2. Выполнить разрез здания в масштабе 1:100 (разрез выполняется по
лестничной клетке);
3. Выполнить фасад здания в масштабе 1:100;
4. Выполнить план кровли в масштабе 1:200;
5. Спецификация элементов заполнения проёмов;
6. Экспликация помещений;
Пример выполнения работы: пример 1-3.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
3.1 Содержание работы
В каждом бланке задания, выданном студенту, приведены
схематический чертеж плана первого этажа, фасад и разрез здания, план
кровли, краткое описание конструкции жилого дома, а также узел, который
требуется вычертить.
Графическая работа включает в себя следующее:
1. Вычертить план этажа в масштабе 1:100.
2. Выполнить разрез здания по лестничной клетке в масштабе 1:100.
3. Вычертить фасад жилого дома в масштабе 1:100.
4. Выполнить план кровли в масштабе 1:200.
5. Заполнить спецификацию заполнения дверных и оконных проёмов.
Работа выполняется на двух форматах. План, фасад и разрез здания, а
также спецификация заполнения дверных проёмов выполняется на формате
А2. План кровли и узел на формате А3.
В задании наружные и внутренние стены принять – кирпич (размер
250х120х65). Наружные стены толщиной 510мм (2 кирпича), 640 (2,5
кирпича). Внутренние капитальные стены 380мм (1,5 кирпича). Перегородки –
100мм.
На схеме задания указаны следующие обозначения:
ОК-1, ОК-2, ... – оконные проёмы;
ДК-1, ДК-2, ... – дверные проёмы;
В – ванная;
Т – туалет;
В/Т – совмещенные ванна и туалет;
К – кухня.
3.2 Компоновка листа
Пример выполнения работы приведен на отдельном листе.
План здания следует располагать в нижнем левом углу формата А2,
большей стороной вдоль листа. Фасад здания располагается в проекционных
связях над планом. Поперечный разрез здания по лестничной клетке – справа
от фасада здания.
Спецификация заполнения дверных проёмов – над основной надписью.
Графическая работа вычерчивается в тонких линиях карандашом и
после проверки преподавателем и исправлением ошибок (если таковые

существуют). Обводится линиями различной толщины согласно ГОСТ 2.30368*

Рис. 1 Компоновка листа

3.3 Последовательность построения плана здания
1. Отступив от нижней рамки чертежа по 80-90мм, а от левой рамки 6090мм, строим крайние и промежуточные оси сетки координационных
осей в соответствии с вариантом задания. Оси выполняются тонкими
штрихпунктирными линиями, которые заканчиваются кружками
диаметром 8-10мм, по левой и нижней стороне плана здания. По
необходимости кружки могут располагаться по верхней или правой
стороне здания. По горизонтальной линии маркировка в кружках в
виде цифр (начиная с цифры «1» слева направо), по вертикальной
линии буквенное обозначение (начиная с буквы «А» снизу, вверх).
Пример показан на рис 2.

Рис. 2 Построение осей плана здания

2. Вычертить контуры продольных и поперечных наружных и
капитальных внутренних стен здания и перегородки. Привязку стен к
осям выполнять согласно своему варианту. При построении контура
перегородок обратить внимание на различие в изображении
присоединения к наружным и внутренним капитальным стенам.
Привязка торцевых стен односторонняя. Привязка горизонтальных
стен двухсторонняя (модульная – 310 – 200мм). Внутренние
капитальные стены – привязка центральная. Перегородки 100мм.
пример построения представлен на рис. 3

Рис. 3 Изображение стен и перегородок на плане

Рис. 4 Пример привязки стен и перегородок

3. В наружных стенах выполнить разбивку оконных и дверных
проёмов. По заданию оконные проёмы должны быть с четвертью,
которая располагается с внешней стороны окна. Размер четверти
может быть на плане 60 – 65, на разрезе 75. Наружные стены
выполнены толстой сплошной линией. Оконный проём выполнять
тремя, тонкими параллельными линиями.
4. При вычерчивании дверных проёмом следует обратить внимание на:
- наружная дверь и двери, ведущие из квартир на лестницу,
открываются «от себя» по направлению к выходу:
- внутриквартирные (межкомнатные) двери – направление
открывания исходя из удобства эксплуатации.
Проем наружной двери выполняется с четвертью, которая
располагается с внутренней стороны. Дверное полотно на плане
изображается под углом 30º, толстой сплошной линией. В кружочке
диаметром 5мм, цифрой указываем марку заполнения проёмов
дверей.

Рис. 5 Изображение окон и дверей в плане

5. Вычертить условные обозначения санитарно-технического и прочего
оборудования.

Рис. 6 Условные графические обозначения элементов санитарно-технического и
электрического оборудования

6. Построение лестничного марша на плане осуществляется после
выполнения разреза здания (по полученным размерам). Между
маршами в лестничной клетке оставляется просвет размером 1мм.
Стрелкой показывается направление движения по лестнице.
7. Проставляются размеры на плане здания в мм. Размеры
проставляются с внешней стороны здания по горизонтальной и
вертикальной линии. Первая размерная линия располагается на
расстоянии 15-20мм от контура здания. Размерные линии между
собой имеют расстояние 8-10мм. Первая размерная линия – размеры
проёмов и простенков. Вторая размерная линия – размеры между
разбивочными осями. Третья размерная линия – габаритные размеры
(между крайними осями здания). На внутренней размерной линии
проставляются все необходимые размеры по вертикальной и
горизонтальной линии (ширина и длина помещений, толщина стен и
перегородок). Пример на рис. 7

Рис 7. Пример постановки размеров на плане

8. В нижнем правом углу, проставляется площадь комнат с точностью
до 0,01м2 и подчеркивается жирной сплошной линией (площади
кухни, санузлов, коридоров не показываются).

9. В завершении чертежа – план первого этажа, необходимо нанести
положение секущей плоскости и направление взгляда (разрез),
который должен проходить по лестничной клетке, а также по
дверным и оконным проёмам.

3.4 Последовательность построения разреза здания
Перед началом построения разреза здания откладываем от верхнего
правого угла плана здания вверх 100мм и право 100мм. От полученной точки
провести горизонтальную линию, которая будет уровень чистого пола первого
этажа. Этот уровень равняется отметке ±0,000.
1. Параллельно уровню чистого пола проводим линию земли, которая
берется со своего варианта. По линии «чистого пола» откладываются
расстояния между координационными осями и проводятся
вертикальные осевые линии.

Рис. 8 Пример начального этапа построения плана

2. Вычертить по обе стороны от осей толщину наружных и внутренних
стен и перегородок, попавших в секущую плоскость.
3. По своему варианту откладываем вверх параллельно линии «чистого
пола» размер высоты этажа (расстояние от пола первого до пола
второго этажа) – это является уровнем чистого пола второго этажа.

Отложив от пола второго этажа вниз 300 мм, показываем толщину
перекрытия. Отложив от пола второго этажа вверх высоту
помещения, строим линию определяющую низ перекрытия второго
этажа.
4. Вычерчиваем выносы карниза и оформляем контур кровли по своему
варианту.
5. Вычерчиваются оконные и дверные проёмы, также изображаются
элементы, которые располагаются за секущей плоскостью – это
двери, окна, балконы и т.п. Рис.
6. Перед построением лестницы необходимо провести расчет.
Необходимо построить двухмаршевую лестницу. Высота одного
марша равна ½ Нэтажа, поэтому положение межэтажной площадки
определяется как середина высоты этажа. При расчете принимаем
высоту подступёнка h = 140мм для высоты этажа Нэт = 2,8м и h =
150мм для высоты этажа Нэт = 3,0м. Это значит, что в одном
лестничном марше число подступёнков равно 10. Так как верхняя
проступь (фризовая ступень) совпадает с лестничной площадкой, то
число проступей на одном марше будет на единицу меньше – 9
проступей. Длина проступи b = 300мм Длина горизонтальной
проекции марша В = 2700 при Нэт = 3,0м, В = 2400 при Нэт = 2,8м.
Ограждение лестницы выполнить высотой 900мм. Попавший в
секущую плоскость разреза лестничный марш вычерчиваем
сплошной толстой линией, а марш, находящийся за секущей
плоскостью – сплошной тонкой линией.

Рис.9 Пример построения лестничного марша

Рис. 10 Пример расчета лестничного марша.

7. Ступенька крыльца – высота 150мм, ширина 2,0 – 2,5 м, длина 1,0 –
1,5м. Нижняя отметка крыльца – уровень земли.
8. Цоколь здания выбирается по варианту задания.
9. Обозначаются в маркировочных кружках координационные оси.
Проставляется внутренняя и внешняя размерная цепочка на
расстоянии 15 – 25мм от линий стен. После чего проставляются
высотные отметки уровней чистого пола, отметки потолка,
лестничной площадки, конька крыши, уровня земли в метрах.
Отметки выше нулевой проставляем со знаком «+», ниже – со знаком
«-».

Рис. 11 Пример построения разреза 1-1.

3.5 Последовательность построения фасада здания
1. В проекционных связях на основании чертежа плана и разреза
здания строим фасад.
2. Контур здания выполняется тонкими сплошными линиями.
Контур земли утолщенной сплошной линией.
3. Проставляются крайние координационные оси здания и
указывается марка осей.

4. Наносятся отметки уровня земли, цоколя, верх и низ оконных и
дверных проёмов, крыльца, балконов, козырька и конька крыши.
5. Цоколь выполняется по своему варианту.
6. Вычерчиваются окна и двери, если есть балконы, отмостка.
7. Подписываем чертеж. Пример представлен на отдельном листе.

